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Высокая переносимость. 
Косметическая эффективность.
Мы используем тщательно отобранное, мягкое сырье. Применяются 
только самые лучшие и самые устойчивые натуральные активные 
ингредиенты. Разумеется без парфюмерии и в основном без 
эмульгаторов. Поэтому наша косметика Better Aging подходит 
женщинам даже с очень чувствительной кожей.

Мы особенно гордимся нашим специальным комплексом 
активных ингредиентов Dr. Hauck с защищенной рецептурой. 
Непосредственными эффектами являются видимое уменьшение 
морщин, а также значительное увлажнение кожи. Опытные 
исследования доказали: премиальные косметические средства
Dr. Hauck существенно улучшают внешний вид кожи.

Мы производим наши высококачественные и инновационные 
средства по уходу за кожей лица в фармацевтических условиях 
- конечно, без испытаний на животных. Эти сертифицированные 
натуральные косметические средства основаны на хорошо 
переносимых кремовых основах с максимальным содержанием 
органических веществ.

Натуральная косметика, которая действует.

Деликатный уход за кожей
„Мы являемся пионерами сертифицированной натуральной косметики 
премиум-класса: около 20 лет мы занимаемся исследованием и 
разработкой инновационных продуктов с высокими стандартами 
переносимости и эффективности. Более 70 опытных исследований и 
более 10 патентов лежат в основе нашего ассортимента средств по 
уходу за кожей.

Результат: высочайшая переносимость и компетентность в области 
активных ингредиентов Better Aging в сертифицированной 
органической косметике.“



Активные ингредиенты Dr. Hauck
Наш, уже всемирно известный комплекс активных ингредиентов, был 
разработан в нашем собственном исследовательском институте Dr. 
Hauck R&D GmbH. Мы видим себя первопроходцами во многих новых 
областях безопасности и эффективности натуральной косметики.

 БИО - Аминокислотный комплекс Phytamin®
Увлажняет кожу натуральным аминокислотным спектром. Уменьшает 
морщины, успокаивает и разглаживает.

 StoppOx®
Защищает клетки от повреждений ДНК, старения и
деградации коллагена. Предотвращает оксидирование компонентов 
косметических средств и образование веществ, которые могли бы 
стать причиной аллергии или раздражения кожи.

 Иерихонская роза (оживающее растение)
„Воскрешает“ кожу.
Разглаживает, увлажняет и интенсивно ухаживает.

 Запас гиалуроновой кислоты
Набор различных гиалуроновых кислот в максимально возможной 
концентрации увлажняет, успокаивает, выравнивает рельеф и 
разглаживает морщины путем увеличения упругости кожи, улучшает 
общее состояние кожи лица.
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Концепция ухода за кожей Dr. Hauck
Система ухода за кожей. Длительный эффект.

УСПОКОЕНИЕ РЕГЕНЕРАЦИЯ УВЛАЖНЕНИЕ ЛИФТИНГ

LIFTING SERUM

DNA REPAIR SERUM

CALMING SERUM

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД  
Для индивидуальных потребностей. Как отдельный курс лечения или 
просто как дополнительное средство для ухода.

BETTER AGING
Эффективные вещества для ухода за кожей любого типа. Все продукты 
Dr. Hauck содержат специально разработанные комплексы активных 
компонентов и запасы влаги.

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ КОЖИ

СУХАЯ ЗРЕЛАЯ НОРМАЛЬ-
НАЯ

КОМБИНИ-
РОВАННАЯ

ЖИРНАЯ И 
УГРИСТАЯ

WATER CREAM

BEAUTY FLUID

7 DAY CREAM

NIGHT CREAM



ОЧИЩЕНИЕ

CLEANSER

Dr. Hauck CLEANSER 
нежно очищает кожу от 
макияжа и поверхностных 
загрязнений кожи лица. 
Интенсивно действующее 
очищающее молочко. 
Бережное обращение 
с кожей. Не содержит 
эмульгаторов.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД

TONER

Dr. Hauck TONER для 
ровного и гладкого цвета 
лица. Идеальная основа 
и подготовка перед 
нанесением сыворотки 
или дневного крема. 
Обеспечивает увлажнение, 
оказывает питательное и 
успокаивающее действие.

MICELLAR WATER 

Dr. Hauck MICELLAR WATER
Мицеллярная вода для 
глубокого бережного 
очищения пор кожи лица 
и области вокруг глаз. 
Приятная легкая и жидкая 
текстура. Не содержит 
эмульгаторов.

CALMING SERUM

Dr. Hauck CALMING
SERUM успокаивает 
раздраженную кожу, 
ухаживает бережно и 
эффективно. Защищает 
кожу от старения, 
вызываемого световыми 
лучами. Питательные 
вещества из масел 
способствуют укреплению 
защитной барьерной 
функции кожи. Улучшает 
синтез коллагена и 
регенерирует клетки 
кожи. Сыворотка идеально 
подходит для ежедневного 
использования. Без 
эмульгаторов.

LIFTING SERUM 

Dr. Hauck LIFTING SERUM 
оказывает немедленное и 
видимое воздействие на 
морщины. С активными 
ингредиентами на 
растительной основе. 
Чрезвычайно высокий 
процент гиалуроновой 
кислоты. Питательные 
вещества из масел 
способствуют укреплению 
защитной барьерной функции 
кожи. Улучшает синтез 
коллагена и регенерирует 
клетки кожи. Сглаживает 
мимические морщины, 
придает свежесть лицу. В 
качестве курса лечения или 
сопутствующего ухода за 
кожей. Без эмульгаторов.

DNA REPAIR SERUM

Dr. Hauck DNA REPAIR 
SERUM для интенсивной 
регенерации и 
ухода. Обогащен 
антиоксидантными 
восстанавливающими 
субстанциями 
(Астаксантин). Сыворотка 
с питательными 
веществами из масел 
проникает глубоко в кожу 
и способствует защите 
клеток. Улучшает синтез 
коллагена и регенерирует 
клетки кожи. В качестве 
курса лечения или 
сопутствующего ухода а 
кожей. Без эмульгаторов.

ТОНИК



WATER CREAM

Dr. Hauck WATER 
CREAM придает коже 
молодость, свежесть 
и заметную легкость. 
Высокоэффективный 
увлажняющий гель-
крем с приятной, легкой 
текстурой. Уменьшает 
морщины, восстанавливает 
клетки и поддерживает 
естественную красоту 
кожи. Низкое содержание 
масел, поэтому идеально 
подходит в качестве 
дневного крема, особенно 
летом.

7 DAY CREAM

Dr. Hauck 7 DAY CREAM 
- это Better Aging уход 
на каждый день. С 
высоким содержанием 
влаги. Обладает 
длительным эффектом и 
немедленно впитывается. 
Высокоэффективная 
текстура защищает 
естественный барьер 
кожи. Уменьшает 
морщины, восстанавливает 
клетки и поддерживает 
естественную красоту кожи.

BEAUTY FLUID

Dr. Hauck BEAUTY 
FLUID обладает 
гармонизирующим 
эффектом и создает 
приятную, легкую защитную 
пленку. Обеспечивает 
приятное ощущение 
гладкости кожи. Быстро 
впитывается и создает 
сбалансированный запас 
влаги в коже. Уменьшает 
морщины, восстанавливает 
клетки и поддерживает 
естественную красоту кожи.

NIGHT CREAM

Dr. Hauck NIGHT CREAM
питает и ухаживает 
на протяжении ночи. 
Насыщенный крем с 
отличным действием 
против старения. 
Придает коже заметную 
гладкость и мягкость. 
Высокоэффективная 
текстура защищает 
естественный барьер 
кожи. Уменьшает 
морщины, восстанавливает 
клетки и поддерживает 
естественную красоту кожи.

Социальные обязательства
Каждый из наших продуктов инвестирует в 
здоровье женщин и детей.

Мы поддерживаем клинику в Нигере, которой с 
2009 года управляет организация по оказанию 
помощи humedica. Клиника оказывает 
медицинскую помощь населению, уделяя особое 
внимание акушерству и уходу за матерью и 
ребенком.

Один евро oт продажи каждой единицы 
продукции Dr. Hauck идет на поддержку этого 
проекта.

Дополнительная информация:
www.dr-hauck.com

BETTER AGING


